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Send link suggestions, tips,
ideas to
jozefimrich@authorsden.com

��	����	�����	������
������	��������������	���
�����
��������

Sole survivors might often be
thought of as anonymous, but
we never want to be voiceless.
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A Stab at Immortality ...
Do not Let a Little Thing
Like Failure Stop You:
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Civil War I: The battle of Vinegar Hill
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Acosta-ing the Opposition with Contempt for Alternative
Government
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Make It Real (But What Is Real?) 
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Nota, Nota, Bene�
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Bloggers Down
Under

A List of Ausie Blogs (via
Anthony Hicks)
An Eatonweb directory
(Australia)
ABC Watch
ABC's Auntie Biased
BBC
Altreuter, Gregory
Arthur, Don (hiatus
cached)
Arthur, Don ( back in
June 2004)
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I get a kick out of you 
(�	�	������
����������%������������	��������	�
��&��3����&���������������
�&����
������������
���	�
��&���"��
�&������%�
1���$����%��

#�������������������	��
"���������	�����
������������
�4��	�	��5+��&��
��������	���������	�����

�		�������
���
�����������)�
���������&����)�������
��	����������.�����������
6788���
���
1�"�������� �����

���
��	��)�	��	��	 �!�"	#$����%	&�'�	

9"��#���.�����������588:�	����������
��������%����	�����.��	�����������
����
�
	�����
��������������
���������%�����	��������
���
�	������������	�����	�%��&������
�����	������������������%�
�����)��	���
��������
���������	����	�� ��	����%��.�
������������&��	���
������������6
1�3��.	������	����/���0��
���	�
.��3��6�!
��"�	��
�;�<��6����������������		�������
��

Why do guys like Anschutz, Wasserstein get into publishing?
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Bulldogs: two girls to every guy in Coffs 
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Baillie, Richard
Barista
Bitchin' Monaro Guide
Blair, Tim
Boynton
Bright Cold Day
Corr, Robert
Coulthart, Ross a.k.a.
NINE
Cumes, James a.k.a.
LAKATOI
Dunlop, Tim
From a LAN Down
Under
From the Trenches (May
04)
Gomes, Philip (June 04)
Hornsby, Roy
In Denial (hiatus Oct.
2003)
KINGSTON, Margo
a.k.a. SMH
Living Room
Martin, Peter
Mayne, Stephen a.k.a.
CRIKEY
Morgan, David
Morrow, James
Parish, Ken (Fifth Time
lucky?)
Quiggin, John
Rank & Vile
Ray, John
Robson, Alex (via
Libertarian Society)
Russell, James
Sauer-Thompson
Schaap, Rob
She Sells Sanctuary
(Gianna-03)
Sheil, Christopher
Silent Running
(successor to War Now)
Slattery, Bernard (2003
@ uber...)
Soon, Jason (Catallaxy)
Southerly
Buster(March03)
Squiz
Stewart
(StewsBlog:July03)
There Aint no Sanity
Clause (GG)
Tug Boat Potemkin
(Trotsky; hiatus 04)
Wampum (Wog)
Weatherall, Kim
Wickstein, Scott
Will Type For Food

Media Dragons
ANTIPODEAN 
APO
Philip Adams
Drawing Board, The
Margo Kingston
Antony Loewenstein
David Marr
Chris Masters
Alan Ramsey
Jim Soorley
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Democracies the most eager to cast stones and bugs 
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The World's Richest Families 
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Rich the most eager to grab welfare 
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Jim Soorley

AMERIKAN 
A Hippercritical
A Media Savvy
Eric Alterman
Paul Colford
Richard Connelly
Cynthia Cotts
Ian Donnis
Dan Fost
Peter Johnson
Steve Johnson
Mark Jurkowitz
Mickey Kaus
Keith Kelly
Dan Kennedy
Staci Kramer
Howard Kurtz
"Media Person"
Michael Miner
Seth Mnookin
Robert Novak
Steve Outing
Sridhar Pappu
William Powers
Steve Rhodes
Michael Roberts
Tim Rutten
Danny Schechter
Jack Shafer
David Shaw
Russ Smith
Norman Solomon
Erik Wemple
Michael Wolff

EUROPEAN 
European Dragons 
European Overview 
Michael Olson 
Prague Blog 
ZNet Czech & Slovak

LOCAL 
1stHeadlines.com
A Local Google News 
Acting Locally
AquaDot 
Google.com 
Grand Slam International
TTN (Renae Graham via
Gabriella)
Topix.net 

GLOBAL 
Best of the Rest 
Common Dreams
Competitive Capital
Council on Foreign Relations 
Crooked Timber 
Diplomacy Monitor
E-Media Tidbits 
Amitai Etzioni Notes
Foreign Affairs
Global Journologger
Homelessness: Choice Or
Necessity?
Instapundit 
Memeorandom 
Political Fact Czechers 
Rittenhouse Review: James
Capozzola 
Smart Mobs
SreeTips
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Blogging For Fun
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Who Controls the City and Police is Always the King or Queen in
Sydney
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Cross your fingers and hope for the best Dictatorship 
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SreeTips
State Policy Inventory
Struth: CNNN
Tech Dirt
Tom Paine
Your Right To Know
ZNet 

Google in Society
Google Culture: Amazing
Googol (10100)

BLOG: Indexes and Tools
Blogads 
Blog Epidemic Analyzer
Blog Index
Blog Pulse
Blogarama
Bloglines 
BlogMatrix 
BlogRolling 
Blog Search Engines
Google Blogspace
Google Rank
Mandarin Design 
MT External Resources 
Popdex 
Technorati
Truth Laid Bear 

 

Web Advantage

More...
blizg, blo.gs, blogchatter,
blogdex, bloghop, blogndx,
blogspotting, blogstreet,
blogtree, bloguniverse,
blogwise, contents matter,
eatonweb, daypop, geek
philosopher, globe of blogs, icra,
octopus files, open weblogs
directory, pepys project, weblog
central, weblogfinder, and
weblogs.

KwMap.com - browse the
Keyword Map of
Amediadragon.blogspot.com

L3xicon.com - a web thesaurus
and lexicon listing
Amediadragon.blogspot.com
under People Places Political
Social Trends , Blog and Escape
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No degrees of separation: A magnet for Survival
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The Plug Fest: literary episode of Scooby Doo
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A small country town, Australia: 
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Why Certain Polliticians Should Sue the Truth... 
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What A Wonderful World of Communal Blogging &
Librarianship :=) 
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A Small Victory: The Gentle Art of Making Political &
Managerial Enemies 
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Going after Key Political Stories ...
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Strike Force Westbank 
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Sydney Salted with Solidarity
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Everyone Wants a Piece of Kerry
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Status of International Tax MOU: Antipodian Bohemian
3��	.
�����"���
��������4��	�	��588,��=����������	���
������	�
������
9
��	��
��
�����&��
�����	���
�������<����'��������&�����
����������#�
���������
�	���������	�����
���	�'���	��"<�	�
��=�	����	�H�
�	�����
�	�
4�

����
��#��=�	����	������
���	�����4�

���/��
����	��%��2
��	60���	������<���
'��������
1�#	����



Media Dragon

9

1�#	����

1�*���?�������%���#�����
������<����
��"��%��'������������#������#&�
� �>��
�
��	������
����$�	�����%��	���	������@
1�"��������7++-���!9
1��<����'��������?	������)�4�	�����	��
�����	��	��)�����	���
1��������������
���	�������	�����&��������������	��������������������	��
#�������	��$�	���
�	�����	��������������&���������	>����
%������������
�	

������	&��������)��
��F�����
��4���
��	���!'��	�
�=����
���
1�"��������#&��&�������&����#��	�.��������
�������
����&���
����������	�	������
1�=�����4���������	��	�
.����������	�

���
��	�+�+-	3�	��	 �!�"	#$����%	&�'�	

�%�	�����.��������&
G�&�����.	������
�������&����
�&��&�����

����	����	��
�&��&��	������������	��	�
 ��.��������&������������.�����
�
�������&
�&��	��������������������
#�������
����������.�����&����
*�����������
�������
�����&�
���
����������	����
������	����	
*����������&�����&
��������	�%�	
����
��&��	���%�	����
�.���������������

A Small Victory: The King 
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Publishing turns page with print on demand 
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